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Информационное письмо  

 

VI Всероссийская научно-практическая конференция  

 

PROFESSIONAL ENGLISH in Use 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

VI Всероссийской научно-практической конференции  

«Professional English in Use» 

26 ноября 2020 года 

г. Хабаровск 
 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые – аспиранты, 

магистранты.  

Цель конференции: предоставить возможность молодым ученым применить 

навыки владения профессионально-ориентированным английским языком в рамках своей 

научно-исследовательской работы; обменяться мнениями, опытом и результатами 

научных (теоретических и прикладных) исследований представителей научных и 

образовательных структур по вопросам актуального состояния и потенциального развития 

современной науки. 

 

Рабочий   язык конференции: английский   

Основные направления работы конференции: 

- Актуальные вопросы современной науки по различным областям знаний; 

- Инновации и современные технологии в гуманитарных науках; 

- Применение инновационных технологий в инженерных науках на практике; 

- Экономические проблемы и пути их решения;  

- Юридическое и правовое сопровождение в социально-бытовой и экономической 

сферах. 

 

Место проведения конференции: Тихоокеанский государственный университет 

(Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, научные залы университета) 

Форма участия: предусмотрена очная форма участия: 

- очная – с презентацией доклада и участия в профессиональном дискурсе 

(возможно участие в режиме видеоконференции). 

 

По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты об участии. 

Победителям конкурса выдаются дипломы. 

 

Доклады участников конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- Новизна, актуальность, профессиональная значимость научного исследования; 

- Знание современного состояния проблемы; 

- Логическая последовательность структуры доклада; 

- Компетентность докладчика: (умение отвечать на вопросы, аргументировать, 

оппонировать); 

- Выразительность выступления (побуждение к дискуссии, иллюстративность, 

наглядность, предметная информативность); 



- Владение современной профессиональной терминологией. 

Важная информация! 

Прием заявок на очное участие в конференции до 15 ноября 2020 г.  

Возможно заочное участие с предоставлением записи доклада! 

Заявки для участия в очной конференции, презентации к докладам, а также 

записи докладов направлять по электронному адресу 007468@pnu.edu.ru до 22 ноября 

2020 г. Контактное лицо Барсукова Наталья Витальевна, доц., к.п.н. 

 

Начало конференции 26 ноября в 12.00 в ауд. 117л.  

Регистрация участников 26 ноября в 11.45 в ауд. 117л.  
ЗАЯВКА 

на участие в VI всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

PROFESSIONAL ENGLISH IN USE-2020 

ФИО руководителя на русском и 

английском языках 

 

Место работы  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Телефон   

e-mail  

ФИО магистранта/аспиранта на русском и 

английском языках 

 

Название доклада на английском языке  

Телефон  

E-mail  

Необходимое оборудование  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Сертификат подтверждает участие во всероссийский научно-практической конференции.  

Диплом выдаётся I, II или III степени по решению жюри конференции в течение 3 дней по 

окончанию мероприятия.  

В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, учёная степень, учёное звание, 

должность, место работы (учёбы), название научной работы.  

 

УСЛУГА                                                           СТОИМОСТЬ 

СЕРТИФИКАТ (ЭЛЕКТРОННЫЙ)              90 РУБ. 

ДИПЛОМ (ЭЛЕКТРОННЫЙ)                            290 РУБ. 

Реквизиты для перечисления денежных переводов: 
Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

р/счет 40501810700002000002 

Банк получателя: Отделение Хабаровск  

БИК 040813001; ОКТМО 08701000001 

!!! Для оплаты обязательно указать: 

КБК 00000000000000000130 «Кафедра ин. яз.»  

ФИО оплачиваемого 

Код услуги: 4109 

С Уважением, Оргкомитет конференции 
 

mailto:007468@pnu.edu.ru

