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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Шадринский
государственный
педагогический
университет,
Костанайский
государственный педагогический институт проводят очно-заочную международную
студенческую научно-практическую конференцию «Languages and cultures in the modern
world».
Цели конференции: обмен опытом и обсуждение перспектив развития образования с
различных аспектов; установление научных и деловых контактов; поддержка и разработка
совместных проектов в сфере иноязычного образования.
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
1. Формирование поликультурной личности на основе трѐхъязычия.
2. Социально-экономические и политические проблемы развития современного
образования в глобальном мире.
3. Иноязычное образование: международный опыт и мобильность.
4. Раннее языковое образование: проблемы и перспективы.
5. Инклюзия как тенденция современного образования.
6. Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в системе среднего и
высшего образования.

7. Формирование ИКТ-компетенций в современном образовании (анализ этапов
работы международного проекта по программе Европейского Союза Эразмус +
«АКАДЕМИКА»).
Статьи могут быть посвящены одной из следующих проблем:
теоретические основы преподавания языков и культур;
теоретико-педагогическое и методико-технологическое обеспечение проектирования и
реализации образовательного процесса по русскому языку и иностранным языкам в
России и за рубежом;
 преподавание языка и культуры в условиях новой межкультурной парадигмы
образования;
 инновационные системы, модели, методики и технологии в образовательном процессе
по русскому и иностранному языку в современной школе;
 психологические аспекты изучения языка и культуры и их преподавания в школе;
 теоретические и практические вопросы формирования основных субкомпетенций
обучающихся в области русского языка и иностранных языков;
 лексико-семантическая и грамматическая система русского и иностранного языка и
методы ее исследования;
 стилистика и интерпретация текста;
 лингвистика текста;
 социолингвистика, когнитивная лингвистика и прагматика;
 иностранный язык и межкультурная коммуникация;
 лингвокультурология, анализ языковых концептов и проблемы концептуализации
категорий и понятий и др.



Для участия в конференции приглашаются магистранты и студенты всех направлений
подготовки.
Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, немецкий.
Материалы принимаются до 30 марта 2018 года.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ
Тексты статей / докладов должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft
Word, формат RTF, шрифтом Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный;
размер символа – 12; выравнивание по ширине; левое поле – 2 см, все другие поля – 1,5
см. Сверху – название статьи / доклада заглавными буквами по центру; ниже, после
просвета в 1 интервал – фамилия, имя и отчество автора, научного руководителя; на
следующей строке – название учреждения, город, страна; ниже, после просвета в 1
интервал – аннотация и ключевые слова на языке публикации; ещѐ ниже через 2
интервала – текст статьи / доклада. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет
рисунков – чѐрно-белый. Размер текста на рисунках не менее 12 пт. Рисунки должны быть
сгруппированы. Список использованной литературы помещается в конце текста и
составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки в тексте оформляются
в квадратные скобки [1; 345]. Объем доклада / статьи – не более 7 страниц.
К публикации принимаются отредактированные тексты. Ответственность за
ошибки и неточности в материалах несут авторы.
Для участия в конференции необходимо до 30 марта 2018 года представить текст статьи и
заявку по форме:
1. ФИО (полностью)
2. Наименование организации, вуза, НИИ
3. Рабочий адрес, телефон, e-mail
4. Название статьи / доклада

Образец оформления статей:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ)
С.В. Малышева
(научный руководитель –
д.п.н, профессор Старикова М.Н.)
УрГПУ , г. Екатеринбург, Россия
Аннотация (на языке публикации).
Ключевые слова (на языке публикации):
Текст статьи
Библиографический список составляется и нумеруется по алфавиту. Образец
оформления библиографического списка (шрифт 12):
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст] / Н.Ф. Алефиренко: Уч. пособие
для студ. филол. спец. высш. учеб. заведений.– М.: Издательский центр «Академия»,
2004.– 368 с.
2. Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности
[Текст] : учеб. пособие / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. – М. : Финансы и
статистика, 2004. – 272 с. : ил.
3. Вербицкий, А.А. Деловая игра как средство активного обучения [Текст] / А.А.
Вербицкий // Современная высшая школа. – 1992. – № 3. – С.129-142.
Материалы для участия в конференции и размещения в сборнике принимаются до
30 марта 2018 г. по адресу: 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 3,
Шадринский государственный педагогический университет, гуманитарный факультет,
Суворовой Светлане Леонидовне (ответственный редактор).
или присылаются по электронной почте E-mail: alex97@shadrinsk.net
После проведения конференции предполагается размещение сборника материалов
в формате pdf на сайте ШГПУ и рассылка авторам статей по электронным адресам.
Адреса оргкомитета:
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, Шадринский
государственный педагогический университет, гуманитарный факультет, кафедра
славяно-германской филологии, ауд. 224 А.
Контактное лицо: Суворова Светлана Леонидовна, д.п.н., профессор, и.о. зав. кафедрой
славяно-германской филологии, тел. +7 908 834 72 04, e-mail: alex97@shadrinsk.net
110000 г. Костанай, ул. Тарана 118, Костанайский государственный педагогический
институт, факультет иностранных языков, кафедра иностранных языков, каб. 220.
Контактное лицо: Данилова Виктория Валерьевна, к.п.н., ст.преподаватель каф.
ин.языков, тел. +7 705 460 43 48, +7 707 041 18 56, e-mail: vukvuk85@mail.ru
Ключевые даты:
30 марта 2018 года – окончание приема материалов конференции
18-19 апреля 2018 года – начало работы конференции.
26 апреля - 30 апреля 2018 года – рассылка сборника конференции по указанным
электронным адресам.

