
 

                 Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Кафедра испанского языка и Ибероамериканский центр МГИМО МИД России 
приглашают принять участие в работе VIII международной научной конференции 
испанистов «Испаноязычный мир от прошлого к будущему: исследования и 
преподавание» (Trayectoria y horizontes del mundo hispánico: investigación y 
enseñanza), которая состоится в МГИМО 12 – 14 апреля 2018 года. 

 
Тематика конференции: история, современное состояние и перспективы развития стран 
ибероамериканского региона; мир испанского языка, культуры и литературы; испанский 
язык и его национальные варианты в информационном обществе; социолингвистика и 
региональные языки; актуальные вопросы перевода и преподавания испанского как языка 
профессии.                        
Во время конференции планируется проведение пленарного заседания, круглого стола, а 
также работа тематических секций.     

 
Подробную аннотацию выступления объёмом 400-500 слов, а также сведения об авторе 
(фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, место работы, должность, 
телефон, адрес электронной почты) просим направлять до 20 января 2018 года в 
Оргкомитет конференции по электронной почте. Аннотация должна содержать: цель 
исследования, материалы и методы исследования, изложение результатов исследования, 
выводы или заключение. 
 
Оргкомитет и научно-экспертный совет до 20 февраля 2018 года проинформируют 
авторов о включении их докладов в программу конференции.  
 
По итогам конференции планируется публикация материалов, оформленных в виде статьи 
(правила оформления прилагаются). Приоритетным правом публикации материалов 
пользуются очные участники конференции. Статьи должны быть представлены до 30 
апреля 2018 года. 

 
Рабочим языком конференции является испанский. Аннотации и статьи принимаются на 
испанском языке. 
 

 
  

Оргкомитет конференции: 
Москва, пр. Вернадского, 76, МГИМО МИД России, 
Кафедра испанского языка, комн. 3059 – 3060; 
телефон: 8 (495) 434–90–88 
Электронный адрес: espanol@mgimo.ru  
                                      larionova.m@list.ru  
             irina.1007@mail.ru 

С уважением,  
Оргкомитет конференции 



Правила оформления статей 

1. Все материалы, присланные на конференцию, проходят обязательное рецензирование и 
проверку на плагиат (оригинальность текста выше 75%). 
 
2. В структуру статьи (объём до 20 000 знаков) должны входить: название статьи, полностью 
Ф.И.О. автора, аннотация статьи, ключевые слова. Все эти данные следуют сначала на 
испанском, затем на английском языках.  
 
3. Автору рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи: введение, цель 
исследования, материалы и методы исследования, собственно исследовательская часть, выводы 
или заключение, список цитированной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ. 
Статья должна обладать актуальностью и научной новизной.  
 
4. В отдельном файле следует указать сведения об авторе на русском, испанском и 
английском языках: Фамилия, Имя, Отчество, место работы (без сокращений) или учёбы, 
должность, учёная степень и учёное звание, e-mail и телефон для связи.                                           
Просьба также продублировать название статьи на русском языке. 

 
5. Статья оформляется текстовом редакторе Microsoft Word.  
 
6. Цитируемая литература и источники даются в конце статьи в порядке упоминания в 
тексте (ГОСТ Р 7.0.5-2008). В списке цитированной литературы указывают следующие данные: 
а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, диссертации), год, том, 
номер, для книг сообщают место издания, издательство и количество страниц, для диссертации 
–организация, в которой выполнена работа.  Подстрочные ссылки не допускаются, ссылки 
даются внутри текста строго в квадратных скобках: [16, с. 5], [7, 25, 105]. 
 
7. Аннотация объёмом до 200 слов включает в себя все структурные параметры статьи, 
указанные в пункте 2 «Правил оформления». Аннотация должна быть на испанском и 
английском языках. После аннотации следуют ключевые слова (5 – 8 слов) также на двух 
языках. 
 
8. Электронный вариант статьи предоставляется по электронной почте espanol@mgimo.ru, 
larionova.m@list.ru, irina.1007@mail.ru.  
 
9. Статьи, направленные в оргкомитет конференции без выполнения настоящих условий 
публикации, не рассматриваются.  

 
 
 
 
 

С уважением,  
Оргкомитет конференции 
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