
 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, не 

отвечающие тематике конференции или правилам оформления. 

 

Контакты: 

Дополнительную информацию по конференции можно получить по телефонам:   

8 (924) 413 61 83  Уманец Ирина Фаритовна завкафедрой «Иностранные языки» ТОГУ; 

www.khstu.ru сайт ТОГУ; 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/eng/about/ сайт кафедры «Иностранные языки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

  

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической  конференции 

 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ» 
(с изданием сборника РИНЦ) 

 

которая состоится  22-23 мая  2014 года. 

 

Организаторы конференции: 

Кафедра «Иностранные языки» 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Управление международной деятельностью. 

 

Цели конференции: 

Обобщение теоретического материала  и практического опыта преподавания языков при 

формировании  иноязычных компетенций; 

Определение путей взаимодействия языковых кафедр ТОГУ с языковыми кафедрами 

других вузов ближнего и дальнего зарубежья; 

Разработка методических рекомендаций соответствующих ФГОС нового поколения. 

 

Целевая аудитория: 

 Руководители структурных подразделений языковых кафедр вузов дальнего и 

ближнего зарубежья; 

 Руководители международного образовательного агентства «Students International»; 

 Заинтересованные преподаватели и студенты. 

 Представители отдела печати и культуры консульств (Австралии, КНР, Японии, 

США) 

 

Предполагаемое направление работы конференции: 

Секция английского языка; 

Секция восточных языков; 

Секция русской филологии. 

 

 



 В рамках конференции запланировано: 

1. Профориентационные мастер-классы  с участием преподавателя  по 

программе Fulbright   Айринг Вонг; 

2. Профориентационные мастер-классы  с участием  профессора и ведущего 

методиста отдела печати и культуры Генерального консульства США Роба 

Данина; 

 

Место проведения: 

22-23 мая 2014г.: Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, бизнес-инкубатор, актовый зал, 2 этаж и 3 ауд.) 

 

Форма участия:  очно – заочная 

 

Язык конференции:  русский, английский, японский, китайский, корейский. 

 

Условия участия: 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Проезд, питание и проживание обеспечивается за счет участников конференции и 

командирующих организаций. 

 

 

Необходимые документы: 

В адрес оргкомитета необходимо отправить: 

1. Заявку на участие в конференции  (оформляется в отдельном файле, 

названном по фамилии первого  автора, например, Иванов-заявка.doc); 

2. Текст  доклада с аннотацией на русском и английском языках (оформляется в 

отдельном файле, названном по фамилии автора, например, Иванов-

статья.doc); 

 

 

 

Контрольные сроки: 

Заявки на участие в конференции необходимо направить в оргкомитет до 1 марта 

2014г. 

E-mail: IUmanetc@mail.khstu.ru  

Тел.: 8 (924) 413 61 83 

Для публикации и своевременной подготовки сборника, тексты статей  необходимо 

направить в оргкомитет до 23 марта 2014г. 

E-mail:magistra_143@mail.ru 

Ответственные за выпуск сборника научных статей  Уманец И. Ф., Барсукова Н. В.,  

Рябинина М. В., Носенко А. О., Сабурова Н. А. 

 

 

 

 

Требования к оформлению материалов 

ЗАЯВКА 

На участие в Международной научно-практической конференции  
«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА:ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ» 

1. Фамилия Имя Отчество участника  

2. Страна, город  

3. Полное название организации, юридический адрес 
с указанием почтового индекса 

 

4. Должность  

5. Ученая степень, ученое звание  

6. Контактный телефон Рабочий: 
Мобильный: 

7. E-mail  

8. Почтовый адрес (для отправки сборника)  

9. Форма участия  Очная/заочная 

Доклад/выступление/публикация 

10. Предлагаемая тема доклада/ участие без доклада  

11. Количество статей (предварительное), 

направляемое для публикации в сборнике научных 

материалов конференции 

 

12. Необходимость в гостиничных услугах Требуется* 
Не требуется* 

13. Сертификат участника международной 

конференции  

Оформлять 

Не оформлять 

 

По бронированию гостиничных номеров вы можете обратиться: 
- в гостиницу ТОГУ: (4212) 74-22-88, 75-78-65. Информация о гостиничных услугах  

ТОГУ размещена по ссылке: http://pnu.edu.ru/ru/students/campus/residence/hotel/ 

- в ближайшую к университету гостиницу города «Онега»: (4212) 57-77-77, 76-32-32, 

67-32-32 (стоимость одноместного номера – от 2500 руб.) 

 

Оформление материалов для публикации: 

Сведения об авторе (авторах): Фамилия и инициалы, полное название организации, 

страна, город. 

Название статьи. 

Аннотация на русском и английском языках. Объем 1 абзац. 

Цитирование: в тексте указывается номер по списку и страница – оформляется в 

квадратные скобки, название источника вносится в список «Литература» в конце 

публикации (пример: [1, c. 71]). 

Статьи должны быть отредактированы  как материал, готовый к публикации и не 

подлежащий правке. 

 

Требования к оформлению статей: 

Объем материалов – 5-6 страниц; формат текста: MS Word – 95-2003 или 

совместимые; формат страницы: А4, поля:2,5 см – сверху, справа, слева, снизу; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25см. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Номера страниц не 

проставляются. 


