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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

Международная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия:  

вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков»  

4-5 апреля 2019 г. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков», 

посвященной обсуждению широкого спектра лингвистических и методических проблем подготовки 

учителя иностранного языка к профессиональной деятельности.  

 

Проблемы для обсуждения: 

o Проблемы межкультурной коммуникации. 

o Современные лингвистические теории в практике преподавания иностранных языков. 

o Языковая картина мира писателя. 

o Общетеоретические проблемы современной лингвистики. 

o Формирование профессиональной компетенции при подготовке учителя иностранного 

языка. 

o Подготовка учителя иностранного языка в педагогическом вузе. 

o Современные технологии обучения иностранным языкам.  

o Психолого-педагогические основы языкового образования. 

o Культурологические аспекты преподавания иностранного языка. 

o Цели, содержание, организация и результативность обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе. 

o Проблемы преподавания иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации. 

o Инновационные формы организации языкового образования в вузе. 

o Проблема преемственности  школы и вуза в иноязычном образовании. 

o Дистанционные формы лингвистической подготовки. 
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Председатель организационного комитета   

Гусева Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ им.К.Минина  

 

Состав организационного комитета  

Рюшофф Бернд, профессор, доктор наук, университет Дуйсбург-Эссен, Германия 

Цао Чуньхуа, преподаватель китайского языка, г. Уху, КНР  

Левушкина Ружица - доктор филологических наук, научный сотрудник Института 

сербского языка Сербской академии наук и искусств, Белград, Сербия 

Abigail Kathleen Miller, стипендиат программы Фулбрайт, США 

Paula Pineros Medina, стипендиат программы Фулбрайт, США 

Шамов Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им. К. Минина 

Аксенова Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации, НГПУ им.К.Минина 

Архипова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ им. К. Минина 

Белова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им.К.Минина 

Гаврикова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры теории и практики 

иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им. К. Минина 

Ким Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации, советник ректора по международной деятельности, НГПУ 

им.К. Минина 

Королева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ им. К. Минина 

Кручинина Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им. К. Минина 

Минеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ им.К.Минина 

Оладышкина Анастасия Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации, НГПУ им.К.Минина 

Плисов Евгений Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им.К.Минина 

Чарчоглян Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры иноязычной 

профессиональной коммуникации, НГПУ им.К.Минина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 

Пленарное заседание: 

Зоя Григорьевна Прошина, доктор филологических наук, профессор, кафедры теории 

преподавания иностранных языков, МГУ им. М.В.Ломоносова 

Шамов Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

практики иностранных языков и лингводидактики, НГПУ им. К. Минина 

 

Мастер-класс:  

"Digital teaching" - Рюшофф Бернд, профессор, доктор, университет Дуйсбург-Эссен, 

Германия 

 

Интерактивная лекция:  

"Имидж педагога" - Бобро Татьяна Петровна, кандидат психологических наук, 

преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса 

 

Работа секций: 

- Теоретические и практические аспекты методики преподавания английского языка. 

- Общетеоретические проблемы современной лингвистики. 

- Европейские языки в современном поликультурном мире. 

- Актуальные проблемы обучения китайскому языку. 

- Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного. 

- Теоретические и практические вопросы лингвистики и лингводидактики. 

 

Для школьных учителей, зарегистрировавшихся онлайн,  будут оформлены сертификаты 

участников круглого стола о трансляции опыта практических результатов профессиональной 

деятельности на международном уровне (необходимо для аттестации!) 

 

Регистрационный взнос для участия в мастер-классах составляет 200 рублей (оплата 

возможна в день конференции). Если требуется квитанция, необходимо заранее обратиться в 

оргкомитет. Для участников конференции, публикующих статью, участие в мастер-классах 

бесплатное. 

 

О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно в программе конференции. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ СТАТЬИ: 

 

Для участия в работе конференции до 1 апреля 2019 г. необходимо представить  

 текст тезисов; 

 заявку; 

 сведения об уплате оргвзноса за публикацию. 

 

Оргвзнос, включающий стоимость публикации и сборника материалов конференции, в 

размере 200 рублей за 1 страницу текста подтверждается сканкопией платежного документа. 

Оргвзнос для профессоров не предусмотрен.  

 



По материалам конференция будет издан сборник. Сборнику материалов конференции 

присваивается международный индекс ISBN, производится рассылка сборника в Российскую 

книжную палату и крупнейшие библиотеки России. Участникам конференции будет осуществлена 

рассылка сборника материалов в электронном виде. Сборник будет размещен в ресурсах научной 

электронной библиотеки (база данных РИНЦ). Для размещения статьи в ресурсах научной 

электронной библиотеки необходимо  представить ключевые слова (не более 10) и аннотацию на 

русском и английском языке (до 600 п. зн.).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 Текст представляется в формате Word for Windows 97-2003 шрифтом Times New Roman, 

кегль 14. Межстрочный интервал - полуторный; все поля – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 мм. 

Выравнивание по ширине. Инициалы и Фамилия автора(ов), ниже полное название 

организации, город печатаются строчными буквами полужирным курсивом, выравнивание 

по правому краю. Название статьи по центру прописными буквами полужирным шрифтом. 

После отступа в один интервал следует текст. Ссылки и список литературы - по алфавиту. 

Библиографическое описание предоставлять согласно ГОСТ 7.1 – 2003; ГОСТ Р 7.0.12 – 

2011. В имени файла указывается фамилия и инициалы первого автора.  

 Материалы, оформленные с нарушением требований, к публикации приниматься не будут. 

 

Образец оформления статьи 

И.О.Фамилия 

Название учебного заведения, г.Город 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация:  … текст… 

Abstract: … text… 

Ключевые слова: … текст… 

Key words: … text… 

Текст статьи [5, с. 11] … 

Список литературы  

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью)  – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя Отчество (полностью)  –  английский язык  

Место работы/учебы (полностью, без сокращений) – русский 

язык 

NB! 

Научно-педагогическому персоналу обязательно указать 

должность, научную степень (при наличии), научное звание (при 

 



наличии), полное и правильное название кафедры, полное название 

вуза. 

Студентам-бакалаврам или магистрам обязательно полностью 

указать наименование направления подготовки, профиля 

подготовки, номер курса, название вуза. 

Например, 

– доктор / кандидат … наук, профессор / доцент кафедры …, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина (НГПУ им. К. Минина), г. Н. Новгород; 

– (старший) преподаватель кафедры …, Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина (НГПУ 

им. К. Минина), г. Н. Новгород; 

– учитель английского языка … категории, МБОУ «Гимназия № …», г. 

Н. Новгород 

– магистрант ? года обучения, направление подготовки 

«….Педагогическое образование…», профиль подготовки 

«…Иностранный язык…..», Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина (НГПУ им. К. Минина), г. 

Н. Новгород; 

– студент … курса, направление подготовки «Философия», профиль 

подготовки «Социальное управление», НГПУ им. К. Минина, г. Н. 

Новгород 

Место работы/учебы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность (полностью) – русский язык  

SPIN код (при его наличии статья сразу будет привязана к 

авторскому профилю  в РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Ключевые слова – английский язык  

Список литературы– русский язык  

Финансирование (если есть)  

Форма участия (заочная/очная)  



Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

 

 

 

 

Сведения об уплате оргвзноса за публикацию статьи: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина 

Р/сч №40501810522022000002 в УФК по Нижегородской области в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Нижегородской обл.,  

БИК-042202001, ОКПО-02079342, ОКОНХ-92110 

ИНН 5260001277, КПП 526001001, л/с 20326Х28320. 

ОКТМО 22701000     ОГРН 10252003037420  

КБК 00000000000000000130 

Получатель: УФК по Нижегородской области (НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 5260001277 КПП 526001001 УФК по Нижегородской области  

(НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810522022000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород БИК 042202001 

 КБК 000000000000000000130   ОКАТО 22401000000     ОГРН 1025203037420 
ОКПО 02079342    ОКОНХ 92110        ОКТМО22701000 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: Оргвзнос «Научная дискуссия: вопросы филологии и 

методики преподавания иностранных языков» 

   Дата   сумма  

Кассир  

 (подпись лица, вносящего деньги) 

  

КВИТАНЦИЯ ИНН 5260001277 КПП 526001001 УФК по Нижегородской области  
(НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810522022000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. 
Нижний Новгород БИК 042202001 

 КБК 000000000000000000130   ОКАТО 22401000000     ОГРН 1025203037420 
ОКПО 02079342    ОКОНХ 92110        ОКТМО22701000 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: Оргвзнос. «Научная дискуссия: вопросы филологии и 

методики преподавания иностранных языков» 

  

  Дата   сумма  

Кассир  

 (подпись лица, вносящего деньги) 

 



Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 
 

«     »                     201__ г.                        подпись плательщика  
Информация о плательщике: 
Ф.И.О., адрес плательщика 

 
 

____________________________________________________  

____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  

 
 
 
 

 

  

Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч 
с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 
 

«     »                     201__ г.                        подпись плательщика  
Информация о плательщике: 
Ф.И.О., адрес плательщика 

 
 

____________________________________________________  

____________________________________________________  
____________________________________________________  
____________________________________________________  

  
  

 

 

 
 


