
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮЗ ПЕРЕВОДЧИКОВ РОССИИ»

КАФЕДРА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА»
КАФЕДРА «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»



 1 Рsychology and Pedagogy
 2 Linguistics 
 3 Slavic Philology
 4 Crosscultural Communication
 5 Journalism
 6 Literature
 7 Translation Studies 
 8 History 
 9 Social Sciences
10 Diplomacy and International Relations
11 Jurisprudence
12 Economic studies
13 Hospitality Services and Tourism
14 Technical Science and Engineering 
15 Information Technology
16 Radioelectronics
17 Physics
18 Mathematics
19 Marine and Naval Affairs
 20 Shipbuilding
 21 Biology and Chemistry
 22 Medicine
 23 Military Education

 Тематические секции

Рабочие языки форума 
Английский, немецкий, французский, испанский,  
русский – для секции «Славянская филология»



Для участия в работе форума просим вас  
отправить на электронный адрес форума:

SevGUconf@gmail.com 
• заявку участника
• тезисы докладов
• скриншот результатов проверки
• тезисов на антиплагиат (www.antiplagiat.ru)

в одном письме с темой: «ProfMarket 2018»  
до 1 марта 2018 г. 

Файл заявки просим назвать в следующем формате: 
Номер тематической секции_Фамилия_Город_заявка.rtf  
2_Иванов_Симферополь_заявка.rtf 

Электронный вариант тезисов: 
Номер тематической секции_Фамилия_Город_тезисы.rtf  
2_Иванов_ Симферополь_тезисы.rtf 

Скриншот результатов проверки на антиплагиат: 
Номер тематической секции_Фамилия_Город_антиплагиат.jpeg  
2_Иванов_ Симферополь_антиплагиат.jpg 

Участие в работе форума – бесплатное

Информация о включении материалов в сборник форума будет  
направлена вам не позднее 12 марта 2018 г.  Оргкомитет оставляет  
за собой право отклонить материалы, не соответствующие  
содержательным и техническим требованиям  

Уникальность текста должна составлять  
не менее 70%, для школьников – не менее 50%

Формы участия 
• очная (выступающий на тематической секции, слушатель)
• Skype-выступление (приравнивается к очному участию) 
• заочная

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению тезисов  

и бланк заявки 
см. в Приложении 1



ОРГКОМИТЕТ
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

Кафедра «Теория и практика перевода»
тел. +7 (8692) 435-053

Кафедра «Иностранные языки»
тел. +7 (8692) 435-195

SevGUconf@gmail.com

Координатор 
Варлагина Мария Викторовна
тел. +7 (978) 73-46-344 
MVVarlagina@sevsu.ru

Технический секретарь
Сабадаш Юлия Александровна
тел. +7 (978) 045-32-84

По результатам работы форума планируется издание электронного сборника 
материалов всех участников с присвоением выходных данных и размещением  
в наукометрических базах данных РИНЦ. 

Все участники получат сборник материалов форума  
в электронном виде в течение месяца после проведения Форума.

Лучшие доклады будут отмечены дипломами.  
Сертификат участника в электронном виде  
предусматривается для всех участников. 

Регламент выступления  
на тематическом секционном заседании: 
доклад – до 5 мин, дискуссия – до 2 мин. Выступления докладчиков следует  
сопроводить презентацией Power Point (6-15 слайдов). Сроки и форма  
предоставления презентаций будут объявлены дополнительно. 

Оплата проживания и питания иногородних участников  
производится за счет командирующей стороны или из личных средств.


