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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая очно-заочная конференция
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“Professional community of foreign language teachers of the XXI century”
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Уважаемые коллеги!
Кафедра английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет» приглашает
преподавателей вузов и СПО, учителей школ, аспирантов и студентов
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Профессиональное сообщество преподавателей иностранного языка XXI
века», которая состоится 18 октября 2017 года.
Цель конференции: обмен мнениями о современных тенденциях в
области методики обучения иностранным языкам, лингвистики и перевода,
обобщение и распространение опыта в вопросах организации современного
языкового образования в различных типах образовательных учреждений.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1.

Актуальные проблемы лингвистики, теории и практики перевода.

2.

Психолого-педагогические

аспекты

обучения

иностранному

языку в школе и вузе.
3.

Традиции и инновации в организации процесса обучения

иностранному языку как специальности.
4.

Особенности преподавания иностранного языка на неязыковых

факультетах.
5.

Профессиональная

подготовка

современного

учителя

иностранного языка.
6.

Компьютерная лингводидактика.

7.

Студенческий научный поиск.

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий,
французский.
Формы участия в конференции:
1. Очное участие с выступлением на пленарном заседании.
2. Очное участие с выступлением в работе конкретной секции.
2. Заочное участие (публикация в сборнике материалов конференции).
В рамках работы конференции будут организованы семинары и
мастер-классы по актуальным проблемам методики обучения иностранному
языку.
Условия участия в конференции:
По итогам работы конференции будет опубликован печатный сборник
научных работ. Участие в конференции бесплатное. Оплата в размере 450
руб. производится за редакционные услуги (350 руб. за статью 3 – 7 страниц
плюс 100 руб. за пересылку сборника). Желающие могут заказать сертификат
участника конференции – стоимость 100 руб. Участие в конференции для
студентов (магистрантов) бесплатное. Работы могут быть написаны в
соавторстве. Рассылка сборника планируется в ноябре – декабре 2017 года.

Заранее будут высланы выходные данные материалов конференции.
Реквизиты для перечисления платежа даны в приложении 2.
За справками и дополнительной информацией обращаться по
почте

englishshgpu@gmail.com,

тел.

8(919)5942537

(Дубаков

Артём

Викторович, к.п.н., доцент кафедры английского языка и методики его
преподавания).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации принимаются статьи от 3 до 7 страниц. Электронная
версия материалов должна быть подготовлена в текстовом редакторе
Microsoft Word.
Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
интервал одинарный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New
Roman; стиль Обычный.
Таблицы, схемы, рисунки, графики не должны выходить за пределы
указанных полей. В тексте допускается не более 1 таблицы, рисунки следует
выполнять в формате ЈPEG, BMP, размером не более 110х170 мм. Размер
текста на рисунках не менее 10 pt. Номера библиографических ссылок в
тексте даются в квадратных скобках, например, [3, 56]. Библиографический
список составляется и нумеруется по алфавиту, оформляется в соответствие с
ГОСТ 7.1-2003. Ссылки расставляются вручную.
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТЬИ
1.
правому

Ф.И.О. автора, населенный пункт, страна – выравнивание по
краю.

Для

печати

Ф.И.О.

автора

(авторов)

используется

полужирный шрифт.
2.

Название

публикуемого

материала.

Название

печатается

прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по центру.
3.

Аннотация (не более 10 строк).

4.

Ключевые слова (не более 6 слов).

Далее, с соблюдением указанного алгоритма, даются элементы статьи
на английском языке. Если рабочий язык статьи английский, немецкий или
французский, то элементы указываются только на одном из данных языков.
Через строку после обозначенных элементов следует текст статьи,
список литературы.
Для оформления списка литературы используется ГОСТ 7.1-2003.
Пример оформления статьи смотрите в приложении 1.
Имя файла, отправляемого по е-mail пишется русскими буквами и
состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: Иванов А.А.
статья.
Все статьи должны быть тщательно выверены и оформлены с
соблюдением указанных правил. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонения

материалов

доклада,

представленных

с

нарушением

установленных требований.
Статьи принимаются до «20» сентября 2017 года и высылаются на
электронную

почту

englishshgpu@gmail.com.

Вместе

со

статьями

отдельными файлами необходимо выслать заявку для участия в
конференции, согласие на обработку персональных данных, фото
квитанции об оплате.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО автора (полностью)
Название статьи
Место

работы

(полное

название

организации, кафедра)
Для студентов место учебы, курс,
направление и профиль подготовки
(специальность),
руководитель
Ученое звание, степень

научный

Адрес для пересылки сборника (с
индексом)
Адрес электронной почты
Получение сертификата участника
да / нет
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, Петров Н.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных
мною в заявке участника Всероссийской научно-практической очно-заочной
конференции с международным участием «Профессиональное сообщество
преподавателей иностранного языка XXI столетия» (в соответствии с п.4 ст.
9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
далее – Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой
персональных данных подразумевается совершение над ними следующих
действий:

сбор,

обработка,

систематизация,

накопление,

хранение,

уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение
по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона.
Дата

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Петров Н.И.,
г. Шадринск, Россия
ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА
ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация. Статья посвящена…………………(не более 10 - 12 строк).
Ключевые слова: ……………………………… (не более 6 слов).
Petrov N.I.
Shadrinsk, Russia
WEB QUEST AS A TOOL OF PROJECT METHOD REALIZATION
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Abstract. …………………………………………………………………….
Keywords:……………………………………………………………………
Глобальная компьютеризация, характерная для современного
образования, стала одной из основных причин того, что информационнокоммуникационные технологии становятся незаменимым помощником
практически любого учителя. Исключением в данном ключе не являются и
преподаватели иностранного языка [2, 78].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Реквизиты для осуществления оплаты Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский
государственный педагогический университет»: И.о ректора Дзиов Артур
Русланович, действующий на основании Приказа Минобрнауки РФ № 12-0703/143 от 16 октября 2015г.
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской
области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: Расчётный счёт 40501810100002000002 в
Отделение Курган г. Курган БИК 043735001 ОКАТО 37405000000 ОГРН
1024501204034 ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа - оргвзнос за участие
в

конференции

«Профессиональное

сообщество

преподавателей

иностранного языка». Обязательно указать ФИО плательщика!!!

