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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 

объявляют  о  проведении  10  декабря  2015  года региональной   научно-практической
конференции  «Проблемы  адаптации  иностранных  студентов  к  требованиям
образовательного процесса».

Цель конференции:
Обсуждение психолого-педагогических условий адаптации иностранных студентов к

требованиям образовательного процесса и этнокультурной специфики Зауралья.
Название секций конференции:
1. Культурные универсалии и культурная специфика народов Зауралья.
2. Социология межкультурной коммуникации.
3. Межконфессиональные отношения в Зауралье.
4. Психолого-педагогическая адаптация иностранных студентов к образовательному

процессу.
5. Языковая поддержка иностранных студентов.
6. Внеучебная деятельность  как средство социализации и адаптации иностранных

студентов.

Приглашаются:
Руководители  и  заместители  руководителей,  педагоги  и  специалисты

образовательных учреждений, студенты.

Программный комитет конференции:
Дзиов Артур Русланович – и.о.ректора ФГБОУ ВПО «ШГПИ»
Швецов Валерий Дмитриевич -  начальник отдела по мобилизационной подготовке,

взаимодействию  с  правоохранительными  органами  и  связям  с  общественностью
администрации г.Шадринска.

Елизова Елена Ивановна – помощник проректора по внешним связям ФГБОУ ВПО
«ШГПИ».

Самылова  Ольга  Анатольевна  –  декан  факультета  коррекционной  педагогики  и
психологии ФГБОУ ВПО «ШГПИ».

Чипинова Наталья Федоровна – заведующий кафедрой правовых дисциплин ФГБОУ
ВПО «ШГПИ».

Коморникова  Ольга  Михайловна  –  заведующий  кафедрой  отечественной  и
всемирной истории ФГБОУ ВПО «ШГПИ».

Никаноров Сергей Анатольевич – декан факультета  русской и западноевропейской
филологии ФГБОУ ВПО «ШГПИ».

Коурова  Ольга  Ивановна  –  заведующий  кафедрой  русского  языка   ФГБОУ ВПО
«ШГПИ».

Конференция будет проводиться 10 декабря 2015 г. 
Регламент конференции:
1.Регистрация участников 10.00 – 11.00.



2. Выставка-ярмарка «Национальный серпантин» - 10.00. – 11.00.
3. Торжественное начало конференции. Пленарное заседание  – 11.00. – 13.00.
4. Кофе-брейк – 13.00 – 13.20.
5. Экскурсия по музею ШГПИ – 13.00. -13.20.
5. Работа секций  - 13.20 – 15.30.
6. Подведение итогов конференции – 15.30 – 16.00.
25 октября – 20 ноября – прием заявок на участие в конференции и материалов;
20 ноября – 1 декабря – редактирование представленных статей; 
До  5  декабря  –  публикация  сборника  материалов  конференции.  (1.  Электронный

сборник студенческих работ; 2. Публикация статей преподавателей в «Вестнике ШГПИ»).
Редакционный  совет  конференции  оставляет  за  собой  право  отказать  в  публикации
материалов,  не  соответствующих  тематике  конференции  и  требованиям  к  научным
публикациям.

Условия участия в конференции:
 Авторские  материалы,  заявки  с  указанием  в  имени  файла  «Конференция»  и

«фамилии  автора»  принимаются  оргкомитетом  не  позднее  20  ноября  2015  года  по
электронной почте: detkovanu  @  yandex  .  ru (Ланцевская Надежда Юрьевна).

Статья будет включена в сборник при ее соответствии теме конференции.

Ответственные за проведение конференции:
Елизова Елена Ивановна, к.п.н., доцент, помощник проректора по внешним связям

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», тел.: 8-35253-6-45-
19;  8-922-560-12-89; E-mail:  elisowa  @  yandex  .  ru

Чипинова  Наталья  Федоровна,  к.п.н.,  заведующий  кафедрой  правовых  дисциплин
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»; тел.: 8-912-839-03-
77; E-mail: chipinovanf  @  mail  .  ru

Требования к оформлению статей:
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм –

сверху, справа, слева, снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип – Times New Roman.
Объем  статьи  –  3-7  страниц.  В  тексте  допускаются  рисунки,  таблицы  –  не  более  2-х.
Название  печатается  прописными  буквами,  шрифт  –  жирный.  Ниже  через  полуторный
интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через полуторный
интервал – полное название организации, город и страна. Абзац-отступ первой строки -1 см.
Список литературы приводится в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5
— 2008 (пример оформления см. ниже). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляются в квадратных скобках,  например [1,  с.  277] (ответственный редактор
Ланцевская Н.Ю.).

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

(ФИО научного руководителя)

Наименование организации
(вуз, предприятие, учреждение, город, страна)

Текст статьи

Образец оформления списка литературы:

Интернет-документы:

mailto:chipinovanf@mail.ru
mailto:elisowa@yandex.ru
mailto:detkovanu@yandex.ru


Рынок  тренингов  Новосибирска:  своя  игра  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.08)

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегиональной конф. – Ярославль, 2003. – 350 с.

Марьинских Д.М., Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на

примере  Тюмени)  //  Экология  ландшафта  и  планирование  землепользования:  тезисы  докл.  Всерос.  конф.

(Иркутск, 11—12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. - С.125–128.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – М.: Проспект, 2006. – С.305–412.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для преподавателей и приглашенных участников конференции
Фамилия 
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание 
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
Факс
E-mail
Тема доклада
С публикацией личного E-mail

Согласен
ДА     НЕТ

Для студентов
Фамилия 
Имя
Отчество
Место  учебы
Факультет/Направление
ФИО научного руководителя
Должность, ученая степень, звание научного руководителя
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
E-mail
Тема доклада
С публикацией личного E-mail

Согласен
ДА     НЕТ

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ


