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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета, кафедра 

иностранных языков технических факультетов, кафедра иностранных языков, 

кафедра международных отношений и регионоведения, кафедра русского 

языка, кафедра социально-массовых коммуникаций и кафедра филологии 

факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного 

технического университета приглашают вас принять участие в 3-й 

международной научно-практической конференции «Языковое образование в 

вузе», которая состоится 3-4 марта 2016 года. 

Основные направления конференции: 

 Общие вопросы методики преподавания иностранных языков 

 Актуальные проблемы обучения иностранным языкам 

 Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному 

 Общие вопросы методики преподавания русского языка и культуры речи 

 Актуальные проблемы обучения русскому жестовому языку 

 Современные технологии в лингводидактике 



 Английский для специальных целей 

 Проблемы обучения восточным языкам 

3-4 марта пленарное и секционные заседания.  

 

Рабочие языки конференции – русский, английский, немецкий, французский, 

японский, китайский, корейский. 

 

Организационный взнос составляет 200 рублей (можете оплатить в день 

регистрации) 

 

 

Оргкомитет конференции: 
Председатель – проректор по научной работе, д-р техн. наук, профессор 

А. Г. Вострецов  

Заместитель председателя – д-р филос. наук, профессор, декан ФГО 
М. В. Ромм  

Члены оргкомитета: 

 Зиневич О.В.– д-р филос.н., доцент, зав. кафедрой МОиР 
 Колесникова Н.И. – д-р пед.н., доцент, зав. кафедрой РЯ 
 Мандрикова Г.М. – д-р филол.н., доцент, зав. кафедрой филологии 
 Паршукова Г.Б. – д-р культурологии, доцент, зав. кафедрой СМК 
 Влавацкая М.В. – д-р филол.н., доцент, профессор, зав. кафедрой ИЯ 
 Мелёхина Е.А. – канд.пед.н., доцент, зав. кафедрой ИЯ ГФ 
 Бочкарев А.И. – канд.филол.н., доцент, зав. кафедрой ИЯ ТФ  

 

Формы участия в конференции:  

 

 доклад на пленарном заседании (20 минут)  

 доклад на секционном заседании (10–12 минут) (материалы выступлений 

публикуются в сборнике РИНЦ)  

 проведение мастер-класса  

 доклад без публикации  

 участие в работе конференции в качестве слушателя.  

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 февраля 2016 года 

(продлен прием заявок до 25 февраля 2016) направить в адрес оргкомитета:  

1. заявку на участие в работе конференции (см. Приложение 1); 

2. статью объёмом 3–8 страниц (см. Приложения 2-4); 

3. экспертное заключение о возможности публикации статьи от 

соответствующей службы иногородних граждан и представителей других 

вузов (присылать вместе со статьей на почту langedu@conf.nstu.ru) 

4. стоимость статьи – 160 рублей за страницу.  

 

Просьба заявки и статьи отправлять по адресу: langedu@conf.nstu.ru 

Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации статей, если 

они не соответствуют тематике конференции или предъявляемым к ним 

mailto:langedu@conf.nstu.ru


требованиям. Принятые к публикации статьи (об этом вам сообщат 

дополнительно) следует оплатить по указанным реквизитам (см. Приложение 

5). 

Просим вас прислать сканированную квитанцию об оплате по адресу: 

langedu@conf.nstu.ru  

Подробную информацию о конференции вы можете получить на кафедре 

иностранных языков технических факультетов НГТУ по телефону: 7 (383) 346 03 

23 

 

Ждём ваших заявок! 

Оргкомитет конференции  



 

Приложение 1 

Заявка на участие 

 

ФИО  

Должность  

Ученая степень, 

звание 

 

Место работы   

Город  

Телефон  

Электронная почта  

Форма участия  

Формат 

выступления: 

- пленарное 

- секционное 

- мастер-класс 

 

Тема доклада   

Аннотация 

(не более 50 слов) 

 

Ключевые слова  

Необходимая 

аппаратура 

- проектор, 

ноутбук для 

демонстрации 

слайдов (формат 

Microsoft 

PowerPoint);  

 

 

Заявку на участие в конференции следует оформить:  Иванов И.И._заявка и  

отправить по адресу: langedu@conf.nstu.ru 

 



 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению статьи 

Тип файла Microsoft Word 97-2003 (doc, rtf) 

Поля 2 см 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта текста 12 

Междустрочный интервал 1,5 строки 

Выравнивание текста по ширине 

Автоматическая 
расстановка переносов 

отключена 

Абзац (отступ) 1,25 

Дефис должен отличаться 
от тире 

Например: «…устная речь представлена в разных 

сферах функционирования: в разговорно-бытовой 

сфере – как непринужденная разговорная речь…» 

Примеры Короткие примеры выделяются курсивом (при 
необходимости используется полужирый курсив) 

Нумерация страниц не ведется 

Объем статьи от 3 до 8 стр. (до 0,5 п.л.) 

 

 

 Оформление титульной страницы статьи:  

 первая строка (выравнивание по центру) – название статьи 
(полужирным шрифтом, кегль 14); 

 вторая строка – пустая; 

 третья строка (выравнивание по центру) – инициалы, фамилия автора 
(полужирным шрифтом, кегль 12) 

 четвертая строка (курсивным шрифтом, кегль 12) 

 пятая строка (выравнивание по центру) – город, страна в скобках 
(курсивным шрифтом, кегль 12); 

 шестая строка (выравнивание по центру) – адрес электронной почты 
(кегль 10); 

 седьмая строка – пустая; 

 восьмая строка (выравнивание по левому краю) – аннотация (кегль 11) 
под заголовком «Аннотация»; 



 девятая строка (выравнивание по левому краю) – ключевые слова (не 
более 5) под заголовком «Ключевые слова»; 

 десятая строка – пустая; 

 одиннадцатая строка –  текст статьи с внутритекстовыми 
библиографическими ссылками по образцу: [Апресян 2010: 49]; 

 затекстовые библиографические ссылки под заголовком 
«ЛИТЕРАТУРА» в нумерованном алфавитном порядке, а не в 
последовательности ссылок в статье (оформляются в соответствии с 
национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка», введенным с 1 января 2009 г.). 

 

 Название файла со статьёй должно содержать фамилию, инициалы 

автора, подчеркивание и слово «статья» – Иванов И.И._статья. Статью 

необходимо отправить вложенным файлом по электронному адресу: 

langedu@conf.nstu.ru 

 

 



 

Приложение 3 

 

Образец оформления статьи 

Актуальные проблемы образования 

 

И. И. Иванов 

Новосибирский государственный технический университет 

(Новосибирск, Россия) 

e-mail: … 

 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Burning issues of teaching 

I. I. Ivanov 

Novosibirsk state technical university 

(Novosibirsk, Russia) 

 

Annotation  

Key words 

 

Текст, текст … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Оформление ссылок и списка литературы 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и 

речевая деятельность. Л., 1974. – С. 265–304.  

2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: 

КомКнига, 2006. – 288 с. 

3. Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 

1941. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=9792 (дата обращения: 01.02.2007). 

 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=9792


 

Приложение 5 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Получатель: 

УФК по Новосибирской области (НГТУ л/с 20516У21090) 

ИНН 5404105174  КПП 540401001 

Банк получателя: 

Сибирское ГУ Банка России 

БИК 045004001 

Р/сч 40501810700042000002 

Корр/сч   нет 

 

В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ! 

КБК 00000000000000000130 Оплата за участие в конференции или оргвзнос 

на участие в конференции (название конференции) Ф.И.О. (смета 

конференции) с НДС 

Образец платежного поручения за участие в конференции 

(в части заполнения полей получателя) 

Сибирское ГУ Банка России 

 

Банк получателя 

БИК 045004001 

 

 

 

40501810700042000002 

Сч. № 

ИНН 5404105174 КПП 540401001 Сч. № 

УФК по Новосибирской области 

(НГТУ л/с 20516У21090) 

 

Получатель 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл. Очер. плат. 

Код Рез. поле 

       

00000000000000000130 Оплата за участие в конференции (название 

конференции) смета 7027 Ф.И.О. с НДС 

Назначение платежа 

 


