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                                        ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

                                        Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы преподавания и изучения языков», которая 

состоится 22 апреля 2021 г. 

Конференция проводится с целью обмена опытом, консолидации научного и 

педагогического сообщества в решении актуальных проблем гуманитарного образования 

и просвещения в условиях мультикультурности и полилингвизма, а также вопросов 

изучения, сохранения, развития национальных языков, литератур и культур.  

К обсуждению указанного круга проблем приглашаются специалисты 

гуманитарной сферы науки и образования. В конференции могут принять участие ученые, 

преподаватели, учителя, аспиранты, магистранты, студенты, работники сферы 

образования, науки и искусства. 

                   Основные направления работы конференции: 

 Актуальные вопросы современного языкового образования в условиях оффлайн и 

дистанционного обучения; 

 Современные тенденции профессионально-ориентированного обучения языкам; 

 Развитие методической компетентности учителя-словесника; 

 Современные образовательные технологии и методические инновации в 

преподавании языков; 

 Культура речи и культура коммуникации; 

 Методика развития всех видов речевой деятельности обучающихся. 

  

В рамках конференции планируется организация пленарного заседания, работы 

секций по заявленным направлениям в дистанционной форме (онлайн-подключение).  

Участие в конференции возможно в дистанционной (выступление с докладом в 

рамках онлайн-подключения), заочной (публикация), дистанционно-заочной 

(выступление с докладом в рамках онлайн-подключения и публикация) формах. 

 
 



По итогам конференции будет вручѐн сертификат об участии, а также планируется 

издание электронного варианта сборника материалов с его последующим размещением в 

системе РИНЦ. 

Рабочие языки конференции – кыргызский, русский, турецкий, английский. 

Для участия в конференции и включения в программу необходимо направить до 10 

апреля  2021  года на электронный адрес nurlan.akhmetova@yandex.com, 

n.turahunova@mail.ru  регистрационную заявку и текст статьи объемом не более 5 страниц 

текста, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 1, 2). Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов. Статьи обучающихся принимаются к 

публикации только в соавторстве с научным руководителем. Уровень оригинальности 

текста должен составлять не менее 75%. Материалы, предоставленные для публикации, не 

должны быть изданы ранее в других источниках. 

Оргвзнос за участие в конференции и за публикацию для участников из 

Кыргызстана составляет 900 сомов, для участников из других стран составляет 12 

долларов. 

За каждую дополнительную страницу (более 5-и) оплата 200 сомов за каждую 

страницу. (Сборники высылаются по почте за дополнительную плату.  

 Организационный взнос участниками оплачивается через электронную систему 

……….. (сведения будут высланы участникам дополнительно информационным письмом 

№2). 

По всем организационным вопросам обращаться к председателю оргкомитета 

конференции, доктору педагогических наук, профессору Ахметовой Нурлан 

Алымкуловне, Чонмуруновой Нуржамал Жумагазиевне. 

. 

 

Контактные данные: Ахметова Н.А. + 996555187070 (ватсап); +996500187070; 

Чонмурунова Нуржамал Жумагазиевна: +996 700643445 (ватсап) 

С уважением, Оргкомитет конференции   

 

 

                                                                                                                                      

Приложение 1 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания и изучения языков» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы/учебы   

Должность, звание   

Адрес  

Телефон, e-mail  

Тема доклада, направление  

Форма участия 

(подключение к онлайн-

конференции и 

выступление с докладом, 

 

mailto:nurlan.akhmetova@yandex.com
mailto:n.turahunova@mail.ru


публикация) 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению представляемых материалов 

1. Компьютерный текст с пометкой «на конференцию» (напр., «Иванов И.А. статья 

на конференцию.doc») должен быть набран  шрифтом – 12; TimesNewRoman; 

размер поля: верхнее –  2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 2 см, абзац – 1,5, 

межстрочный интервал – одинарный;  

2. УДК статьи (на первой странице в левом верхнем углу). 

3. Название статьи должно быть четким и информативным, соответствующим целям и 

задачам написания статьи (на русском и английском языках), недопустимо называть, 

например, «О некоторых …» или «Об интересных…». 

4. Страницы не нумерованы. 

5. Фамилия инициалы автора (авторов), город, страна. 

6. Заглавие по центру заглавными буквами, жирный шрифт, без кавычек, 

подчеркиваний, переносов и точек в конце;  

7.  Аннотация – на русском и английском языках (не менее 500 знаков для каждой 

аннотации (результаты и их обсуждение)). 

8. Ключевые слова и словосочетания — (5-8 слов) предоставляются на русском и 

английском языках, Ключевые слова и словосочетания разделяются символом; 

(точка с запятой). Недопустимо использование аббревиатур и сокращений. 

9.  Объем статьи– не более 5 страниц машинописного текста. Все аббревиатуры и 

сокращения должны быть расшифрованы при первом использовании. 

10. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.7-

2009 «Статьи в журналах и сборниках». 

11. Обязательные параметры электронной версии статьи: 
 файл в формате *. doc (для сверки с бумажным оригиналом); 

 шрифт Times New Roman, кегль– 12, межстрочный интервал –1, поля страниц – 2 см. 

везде. 

 ссылки в квадратных [1] скобках по мере упоминания. 

12. К статье прилагается 1 внешняя рецензия от специалиста (доктора или 

кандидата наук) по соответствующему шифру специальности, подписанная 

рецензентом, заверенная печатью по месту работы рецензента. 

13.   Оформление таблиц и рисунков: 
 каждый графический материал (фото, рисунки, графики, схемы) должны быть 

пронумерованы и подписаны; 

 формулы должны быть набраны в Редакторе формул (Equation) или программе MathType. 

 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко 

читаемыми. 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 

Е. А. Балашова, Калуга, Россия 

e-mail 

«Подпольный» вариант идиллии   

в поэзии Георгия Оболдуева 

  

Аннотация. В статье дана интерпретация ранних текстов Георгия Оболдуева, которые 

считаются трудными для восприятия, отличаются «затемненным» смыслом. Вместе с тем 

идиостиль поэта характеризуется не только прихотливыми ассоциативными связями, но и 



очень точным и ответственным словоупотреблением. Учет этих особенностей позволяет 

обнаружить в «сложных» стихотворениях традиционные идиллические мотивы. 

Ключевые слова: русская поэзия ХХ века; Г. Оболдуев; идиостиль поэта;  идиллия.  

 

E. A. Balashova, Kaluga, Russia 

Obolduev′s Idyll: the Underground Version 

 

Аnnotation. The article gives an interpretation of the early, seemingly difficult texts by 

GeorgyObolduyev. His style is characterized not only by whimsical associative connections, but  

also by very precise and responsible word usage. This analysis allows us to find traditional 

idyllic motifs in his seemingly difficult poems. 

Key words: Russian poetry of the 20th century; Georgy Obolduyev; writing style; idyll. 

 

 

 

 Список литературы оформляется по образцу: 
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7. В конце статьи справа помещают знак копирайта с указанием фамилии 

обладателя исключительных прав и года опубликования статьи, например:  

© Аюпов А.А., 2020 

 

В случае несоответствия статей указанным требованиям материалы 

отклоняются. Статьи, не соответствующие тематике конференции, будут отклонены. 
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