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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международном вебинаре «Проблемы современной 

филологии в международном пространстве», который пройдет 16 апреля2018 г. 

Для участия приглашаются преподаватели вузов, магистранты, студенты, педагоги 

образовательных учреждений, интересующиеся русской филологией.  

 

В рамках представленной темы рассматриваются: 

1. Динамические процессы в современном русском языке, в частности влияние культуры 

социальных сетей на разговорный язык, изменение норм русского литературного языка, 

закрепленных в словарях. 

2. Русский язык как иностранный в русле филологического образования в России: 

программа подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (профиль «Русский язык как иностранный») и программа повышения квалификации 

для учителей, преподающих русский язык как иностранный. 

Рабочий язык вебинара: русский. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Предоставляется бесплатный электронный сертификат. 

 

Сроки проведения научных чтений 

15 апреля 2018 Завершение регистрации участников вебинара 

16 апреля 2018 Обеспечение доступа участников к образовательному видео вебинара. 

20 апреля 2018 Начало анкетирования по результатам вебинара 

 

Условия участия 

1. До 15 апреля 2018 года на электронный адрес оргкомитета: nmc_fo-kp@bk.ru отправьте заявку 

на участие (приложение 2) и согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

2. 16 апреля 2018 годаучастники по электронной почте получат ссылку с доступом на 

образовательное видео вебинара на общественном видеохостинге. 

3. 20 апреля 2018 года участники получат по электронной почте анкету участника вебинара для 

обеспечения обратной связи. 

4. Сбор анкет на электронный адрес оргкомитета:nmc_fo-kp@bk.ru. 
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Приложение 1. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника 

Международного вебинара «Проблемы современной филологии в 

международном пространстве», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006г. No152-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 2.  

 

Заявка на участие в конференции оформляется по следующему образцу: 

 

Название издания 

Международный вебинар «Проблемы 

современной филологии в международном 

пространстве» 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы или учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое 

звание (если есть) 

 

Контакты (адрес электронной 

почты, профиль соц.сетей) 

 

Сертификат участника Требуется / не требуется 
 


